
Общее родительское собрание
Сообщение на тему «Роль семьи в развитии речи ребенка»

Среди  основных  направлений  деятельности  педагогов  дошкольных
учреждений  одно  из  центральных  мест  занимает  работа  по  речевому
развитию детей. Это объясняется важностью периода дошкольного детства  в
речевом  становлении  ребёнка.      В  текущем  учебном  году  мы  выявили
существующую  проблему  и  наряду  с  общими  задачами,  обусловленными
программой детского сада, мы более углубленно работали над реализацией
поставленных  задач  по  развитию  речи.  Но  прежде,  стоит  сказать,  какая
образовательная  работа  проводится  по  развитию  речи  в  дошкольном
периоде: 

Согласно ФГОС ДО речевое развитие включает компоненты:
1)  овладение речью как средством общения и культуры (это значит,

надо  сформировать  устную  речь  детей  на  таком  уровне,  чтобы  они  не
испытывали  трудностей  в  установлении  контактов  со  сверстниками  и
взрослыми, чтобы их речь была понятна окружающим);

2)  обогащение  активного  словаря  (происходит  за  счет  основного
словарного фонда дошкольника и зависит от словаря педагога и родителей,
для расширения словаря детей создаются благоприятные условия)

3)  развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и
монологической речи (наша связная речь состоит из двух частей-диалога и
монолога.  Строительным материалом для неё является словарь и освоение
грамматического  строя  речи,  т.  е.  умение  изменять  слова,  соединять  их в
предложения);

4) развитие речевого творчества (работа не простая, предполагает что,
дети самостоятельно составляют простейшие короткие рассказы, принимают
участие в сочинении стихотворных фраз, придумывают новые ходы в сюжете
сказки и т.  д.  Все это становится возможным, если мы создаем для этого
условия);

5) знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание
на слух текстов различных жанров детской литературы (главная проблема
состоит в том, что книга перестала быть ценностью во многих семьях, дети
не  приобретают  опыт  домашнего  чтения  -  слушания,  книга  должна  стать
спутником детей);

6)  формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как
предпосылки  обучения  грамоте  (подготовка  к  обучению  грамоте  -  это
формирование навыков звукового анализа и синтеза. От способности ребёнка
к анализу и синтезу речевых звуков зависит и формирование правильного
произношения);

7)  развитие  звуковой  и  интонационной  культуры,  фонематического
слуха (ребенок усваивает систему ударений, произношение звуков, умение
выразительно  говорить,  читать  стихи;  ребенок  учится  называть  слова  с
определенным звуком, определяет место звука в слове).



В течение  года  все  методические  мероприятия  были  направлены на
повышение уровня профессиональной компетентности каждого педагога по
вопросам развития речи дошкольников. 

1. Проводились педагогические советы,  которые были посвящены
изучению современных образовательных технологий по развитию речи.

2. Проводились практико-ориентированные семинары, где педагоги
упражнялись в применении полученных знаний на открытых занятиях.

3. Проводились  мероприятия  районного  значения,  где  наши
педагоги делились лучшим передовым опытом среди воспитателей, учителей
района по вопросам использования эффективных форм и методов работы по
развитию речи.

4. Для  стимулирования  активности  педагогов  в  обновлении  и
совершенствовании содержания предметно –  развивающей среды в  нашем
учреждении ежегодно проходят смотры – конкурсы. Был проведен конкурс
на лучший речевой уголок в каждой возрастной группе.

Таким  образом,  отмечаем,  что  работа  с  педагогами  по  повышению
профессиональной  компетентности  по  вопросам  речевого  развития  детей
позволяет  полностью  обеспечить  целостность  воспитательно-
образовательного  процесса  и  гарантирует  разностороннее,  полноценное
развитие ребенка.

А именно:
- Педагоги повысили знания и умения в методике проведения занятий

по  развитию  речи,  в  процессе  своей  работы  стали  активно  применять
инновационные формы работы с детьми. Об этом свидетельствуют отзывы
педагогов  о  взаимном  посещении  занятий,  положительные  отзывы
воспитателей  и  учителей  района,  которые принимали участие  в  открытых
показах  занятий  воспитателями  нашего  детского  сада.  Хорошую  оценку
получили  открытые  показы  занятий  воспитателей:   Борисовой  Н.Н.,
Стулевой Н.С., Ивановой Н.Г., Бурлаковой Т.А.

-  Благодаря  усилиям  педагогов  и  родителей,   усовершенствовали
предметно – развивающую среду по развитию речи в  группах. Все педагоги,
творчески отнеслись к созданию речевых уголков. По итогам конкурса места
распределились следующим образом:

1  место  –  старшая  группа  и  воспитатель  Борисова  Н.Н.,  1  место  –
средняя  группа  и  воспитатель  Бурлакова  Т.А.,  3  место-  2  мл.группа  и
воспитатель  Артюх  Е.Н.,  а  также  вторая  группа  раннего  возраста  и
воспитатель  Балханова  А.А.  Эксперты  отметили  наличие  в  уголках
необходимого дидактического материала по различным направлениям:

       - для развития фонематического слуха; 
       - для развития правильного звукопроизношения; 
       - для развития речевого дыхания; 
       - для развития артикуляционного аппарата; 
       - для развития мелкой моторики; 
       -для развития словарного запаса; 



     -для развития связной речи. 
Конкурс решил важную задачу по созданию благоприятных условий

для  речевого  развития  детей  в  каждой  возрастной  группе  и   для
самостоятельной речевой деятельности детей в группе.

В  заключении  хочется  сказать,  что  физическое,  психическое  и
интеллектуальное  воспитание  ребенка  начинается  в  раннем  детстве.  Все
навыки приобретаются в семье, в том числе и навык правильной речи. Речь
ребенка формируется на примере речи родных и близких ему людей: матери,
отца,  бабушки,  дедушки,  старших  сестер  и  братьев.  Бытует  глубоко
неправильное мнение о том, что   речь ребенка развивается самостоятельно,
без специального воздействия и помощи взрослых, будто бы ребенок сам,
постепенно, овладевает речью.

Наш опыт работы по программе показывает, что полноценное речевое
развитие  дошкольников  можно  достичь  при  полном   взаимодействии
детского сада и семьи, так как наилучшие результаты отличаются там, где
педагоги (воспитатели, логопеды) и родители действуют согласованно.


